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 Основным видом деятельности ОО является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительное 

образование детей и взрослых. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность  организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,   основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами ОО. 

С 01.01.2021 года ОО функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». В связи с новыми санитарными требованиями ОО усилила контроль 

за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического 

воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния 

здоровья. Кроме того, учителя и завхоз проверяют, чтобы состояние спортзала  

соответствовало санитарным требованиям. 

ОО ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий 

сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки 

во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе 

во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). С текстами программ можно ознакомиться на 

сайте школы http://permyakovskaya@mail.ru 

 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности: 

электронная школа 2.0, WhatsApp. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 
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 не успешность работников ОО в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы школы на 2022 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 ОО реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы 

ОО: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни ОО; 

 

3) вовлекает школьников в кружки, секции  и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне ОО, так и на уровне 

классных сообществ; 

 

6) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 

их воспитательный потенциал; 

 

7) организует профориентационную работу со школьниками; 

 

8) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и обучающиеся выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в ОО, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания 

по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы, например, 

проводить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки 

к физкультурному комплексу ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и при 

наличии возможностей  включены в календарный план воспитательной работы  

на 2022/23 учебный год. 

ОО проводила систематическую работа с родителями по разъяснению уголовной 

и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других 

ПАВ, не выполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей. 

В соответствии с планами воспитательной работы для обучающихся  и родителей были 

организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 



 классные часы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучное; 

 физкультурно-спортивное; 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в сентябре 2021 года. По итогам опроса 125 обучающихся и 182 

родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 57 процентов, 

физкультурно-спортивное — 28 процентов. 

Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 2021/2022 учебного 

года пришлось периодически проводить дистанционные занятия по программам 

дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти половина 

родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным 

форматом занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 

особенно по программам  физкультурно-спортивной направленности, что является 

закономерным. Тем не менее опрос родителей (законных представителей) обучающихся 

в сентябре 2021 года показал, что большая часть опрошенных в целом удовлетворены 

качеством дополнительного образования в ОО. 

 

 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление ОО осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в образовательной организации 



Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство ОО 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в организации созданы 

предметные методические объединения и проблемные группы: 

 проблемная группа математического и естественнонаучного цикла; 

 проблемная группа гуманитарного цикла; 

 методическое объединение учителей начальных классов. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в образовательной организации действуют 

Совет обучающихся и Управляющий Совет . 

В 2021 организация начала вводить электронный документооборот в соответствии 

с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. Для этого школа использует 

платформу «1С: Предприятие». В течение 2021 года в электронную форму перевели: 

педагогическую отчетную документацию; 

рабочую документацию в сфере образования; 

переписку, уведомление, опрос и анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся; 



оформление учебной и методической документации в части ООП начального, основного 

и среднего общего образования. 

 

По итогам 2021 года система управления образовательной организацией оценивается как 

допустимая, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том числе: 

   

– начальная школа 97 104 98 

– основная школа 114 129 123 

– средняя школа 8 8 6 

2 Количество обучающихся, 

оставленных на повторное обучение: 
   

– начальная школа 2 1 3 

– основная школа 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 1 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

   

– в основной школе 0 1 0 

– средней школе 0 0 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году    - 1 человек. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс Всего 

обучаю-

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-во % на   

«4» и «5» 

% На  «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 42 39 93 22 52 3 7 3 7 0 0 0 0 



3 19 19 100 11 57 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 19 19 100 6 32 1 5 0 0 0 0 0 0 

Итого 80 77 96 39 49 4 5 3 4 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты  освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2020 году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших год на «4» и «5», 

вырос на 15%, процент обучающихся, окончивших на «5», повысился на 2% . 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы 

Всего 

обучаю-

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего из них н/а 

Кол-во % 
На 

«4» и «5» 
% на «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 22 22 100 7 32 1 5 0 0 0 0 0 0 

6 32 32 100 8 25 4 13 0 0 0 0 0 0 

7 19 19 100 6 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 19 19 100 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 31 31 100 9 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 123 123 100 34 28 5 4 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 3% (в 2020 был 29%), процент обучающихся, окончивших на «5», снизился 

на 0,8%. 

В 2021 году обучающиеся 9 класса успешно сдали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Весной 2021 года для обучающихся 4-9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Обучающиеся в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали удовлетворительный уровень достижения учебных результатов. 

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 

работы. Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 



 

Классы 

Всего 

обучаю-

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего из них н/а 

Кол-во % 
На 

«4» и «5» 
% на «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 5 5 100 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 6 6 100 5 83 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 33% (в 2020  было 50%). 

  

Результаты ГИА  (ОГЭ) в 9-х классах, выраженные в баллах и оценках 

 

№п/п Предмет Средний балл Получили оценки % 

качества/ 

% кач-ва 

по 

району 

По 

школе  

По 

району  

По 

области 

По 

России 

«5» «4» «3» «2» % 

выпол-

нения 

1. Математика 4 3,3 3,4  - 12 19 - 100 58 

2. Русский 

язык 

4 3,8 3,8  5 13 13 - 100 39 

 

Результаты ЕГЭ в 11-ом классе, выраженного в баллах 

 

№п/п Предмет Средний балл Получили оценки Кол-во 

сдававших По 

школе  

По 

району  

По 

области 

По 

России 

Не сдали Повтор 

1 Русский язык 61 

min.24 

70 70,39 71,4 - - 1 

2 Биология 38 

min.36 

42,6 52,95 51,1 - - 1 

3 Химия 9 

min.36 

24,9 56,57 53,8 1 -  

 Обязательные 

предметы 

61      1 

 Предметы по 

выбору 

23,5    1 - 1 

 Все предметы 36       

 

 

 



IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в образовательной организации регламентируется 

режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами образовательной организации. 

Образовательная деятельность  осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для 1-4 классов, по шестидневной учебной неделе – для 5–11-х классов. Занятия 

проводятся в одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций Кемеровской области в 2021/22 

учебном году образовательная организация: 

1. разработала графики входа обучающихся через два входа в ОО; 

2. подготовила новое расписание со смещенным началом урока и  расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

3. закрепила классы за кабинетами; 

4. составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

6. разместила на сайте  необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

7.    использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 

термометры, тепловизоры — два ручных  на главные входы,  рециркуляторы 

передвижные  для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессион

альную 

 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2019 16 3 0 4 1 0 1 0 0 

2020 21 5 0 14 6 1 5 0 0 

2021 32 8 0 24 1 0 1 0 0 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

профессиональных образовательных организациях.  

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

      На период самообследования в ОО работают 24 педагога, из них 7 – внутренних 

совместителей и 5 – внешних.  В 2021 году аттестацию прошли 1 человек – на первую 

квалификационную категорию и 1 человек подтвердил высшую квалификационную 

категорию. 

      В целях повышения качества образовательной деятельности в образовательной 

организации проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями  и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 



 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

     Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность  обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

 в образовательной организации создана устойчивая целевая кадровая система, в 

которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

 кадровый потенциал  динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 8939; 

 обращаемость – 4781 единиц в год; 

 художественная литература – 3711 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет  областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 4781 2139 

2 Художественная 3711 1300 

3 Справочная 200 41 

5 Аудиовизуальные документы 135 67 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы : 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25-30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть раздел  библиотеки с информацией об оснащении. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями не достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

      Материально-техническое обеспечение образовательной организации позволяет 

реализовывать в полной мере  образовательные программы. В  образовательной 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/


организации оборудованы  15  учебных кабинета, 10 из них оснащены компьютерной и 

мультимедийной техникой, в том числе: 

 именной кабинет по географии; 

 один компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 библиотека 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Максим», др.). 

 кабинеты химии, физики 

  На первом этаже оборудованы столовая,  спортивный зал. 

В 2021 году образовательная организация  стала участником федеральной программы 

«Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» 

и получила оборудование  кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). 1 сентября 

состоялось торжественное открытие кабинетов естественно -научной и технологической 

направленности «Точка роста», а в течение 2021 года провели мероприятия, чтобы 

продемонстрировать их возможности:  съемки видеоуроков в рамках нового проекта 

«Открытый урок»; уроки «Цифры». Такая работа позволила комплексно подойти 

к следующему этапу цифровизации — использованию новых технологий 

в образовательном процессе ОО. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована тренажерным 

комплексом. На спортивной площадке есть  рукоход, лабиринт, футбольное поле. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 мая 2021 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 227 

Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 98 

Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 123 

Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 6 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

87/42 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 64,3 



Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 4 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

62 (27%) 

Численность (удельный вес) обучающихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 



Численность (удельный вес) обучающихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 19 

− высшим педагогическим образованием 17 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 7 (32%) 

− первой 5 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 2 (10%) 

− больше 30 лет 5 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 1 (5%) 

− от 55 лет 6 (27%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

человек 

(процент) 

22 (100%) 



работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

22  (100%) 

Инфраструктура 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

обучающегося 

единиц 17 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечного ноутбука с 

помощью модема 

да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

(100%) 

Анализ показателей указывает на то, что ОО имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Образовательная организация укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют  квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

Безопасность образовательного процесса 

 

      Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в МБОУ 

«Пермяковская СОШ» решается комплексно 

 В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования образовательной организации, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения на 

территории, в здании образовательной организации и упорядочения работы 

образовательной организации, был издан приказ «Об организации охраны, пропускного и 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


внутриобъектового режимов работы в здании и на территории  МБОУ «Пермяковская 

СОШ» в 2021-2022 учебном году». 

В вестибюле образовательной организации размещен пост охраны, по периметру 

здания образовательной организации расположено 11 видеокамер, информация с которых 

поступает на мониторы. При входе в помещение установлен видеодомофон. Охрана 

объекта осуществляется  силами представителей ЧОО « Скорпион ». До этого охрана в 

дневное время осуществлялась тех персоналом и администрацией образовательной 

организации, в ночное время – сторожами.  

В октябре месяце образовательную организацию оснастили ручным 

металлодетектором В ноябре  установлена тревожная кнопка с выводом сигнала на 

Росгвардию, в декабре установлен стационарный металлообнаружитель. 

      Запрещен вход в образовательную организацию любых посетителей, в том числе и 

родителей обучающихся, если они отказываются предъявить документы, удостоверяющие 

личность и объяснить цель посещения. Все посетители регистрируются сотрудником ЧОО 

в «Журнале регистрации посетителей образовательной организации». 

        Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации 

мусора, ввоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем 

завхоза в его отсутствие  - дежурным администратором. 

         В школе оформлен информационный стенд «Терроризм – угроза обществу», где 

отражено следующее: 

-   меры по противодействию терроризму; 

- правила поведения «Если вас захватили в заложники», «Угроза террористического акта 

по телефону», «Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство»; 

- наказание за ложное сообщение об акте терроризма. 

          Согласно графику, проводятся инструктажи с сотрудниками и обчаюучащимися по 

теме «Действия при угрозе совершения террористического акта». 

         Регулярно осуществляются практические мероприятия по предотвращению актов 

терроризма в образовательной организации и на её территории: 

 подсобные помещения содержатся в порядке ; 

 проведено две тренировочных эвакуации: «Действия обучающихся и персонала 

образовательной организации в случае возникновения пожара.  

 разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения 

ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и 

учителям на случай угрозы взрыва; 

 совместно с сотрудниками диспетчерского пульта вневедомственной охраны 1 раз в 

неделю  проверяется работоспособность тревожной кнопки и брелка тревожной 

сигнализации; 

 разработаны инструкции: «Действия сотрудников и обучающихся при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство», «Действия сотрудников и 

обучающихся при поступлении угрозы террористического акта по телефону», 

«Действия сотрудников и обучающихся при поступлении угрозы террористического 

акта в письменном виде»,  «Правила поведения  при  захвате террористами 

заложников»,  «Инструкция  по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва» 

и т.д.; 

 сотрудники правоохранительных органов проводят осмотры помещений и 

территории образовательной организации перед проведением массовых 

мероприятий («День знаний», Новогодние елки.).                                                                                         

В помещениях образовательной организации установлена:  автоматическая 

пожарная сигнализация  

Обучение  обучающихся знаниям и умениям грамотно действовать в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного характера (в том числе при угрозе теракта) в 

условиях мирного времени  проводилось  в рамках предмета ОБЖ, «Окружающий мир», 



посредством  проведения «Минуток безопасности», бесед, линеек, просмотра 

видеоматериалов, видеороликов,  проведения профилактических бесед.  

За истекший период провели мероприятия (по отдельным планам) в рамках месячников 

безопасности, пожарной безопасности.   

Обучение обучающихся проводится в соответствии с примерной программой по 

курсу ОБЖ для обучающихся 5-11 классов (1 час в неделю). Всего часов в год 34. 

Программа предмета ОБЖ включает вопросы безопасности и безопасного поведения 

обучающихся в ЧС природного, техногенного характера, военных конфликтах, 

проявлениях террористического характера. Кроме того, обучение обучающихся проходит 

в соответствии с инструкциями и рекомендациями и методическими материалами 

представителей служб быстрого реагирования.  

Обучающиеся 1-4 классов вопросам безопасности обучаются интегрировано в 

рамках предметов «Окружающий мир», кроме того, проводятся «Минутки безопасности», 

инструктажи. 

    Проводятся учебные эвакуации из здания образовательной организации(минимум 2 раза 

год).  

Образовательная организация  в достаточном объѐме укомплектована первичными 

средствами пожаротушения. Все кабинеты оснащены инструкциями по технике 

безопасности, противопожарной безопасности.   

Коллектив ОО регулярно, в соответствии с графиком, проходит инструктажи по всем 

видам техники безопасности; вновь принятые работники проходят вводный и первичный 

инструктажи на рабочем месте.  

  Соблюдается порядок проведения  ремонтных работ в учебное и каникулярное время.   

Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках физкультуры, 

технологии, биологии, физики, химии, информатики. 

      Анализ показателей указывает на то, что образовательная организация имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Организация горячего питания обучающихся 

 

2018-2019год В 2019-2020год  2021год 

К-во 

обуч.всего 

(чел) 

В том числе К-во 

обуч.всего 

(чел) 

 

В том числе К-во 

обуч.всего 

(чел) 

 

В том числе 

Охвачю 

горячим 

питанием 

(чел) 

% к 

общему 

кол-ву 

Охвачю 

горячим 

питанием 

(чел) 

% к 

общему 

кол-ву 

Охвачю 

горячим 

питанием 

(чел) 

% к 

общему 

кол-ву 

223 205 92 242 225 93 219 184 84 

 

Причины снижения процента охвата горячим питанием:  

1. Увеличение стоимости завтрака сказалось на материальном положении родителей.  

2. Нежелание родителей и законных представителей оформления льгот как 

малообеспеченные (многодетные) по оплате горячего питания.  

           Организация образовательной деятельности МБОУ «Пермяковская СОШ» 

направлена на сохранение здоровья  и формирование культуры здорового образа 

жизни включает в себя: 

 - плановые медицинские осмотры обучающихся;  
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- профилактические и плановые медицинские осмотры сотрудников образовательной 

организации; 

 - контроль за качеством питания;  

- ежедневный визуальный контроль за здоровьем обучающихся;  

- мероприятия по защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию; 

 - классные часы и спортивные мероприятия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, а также привитию навыков здорового образа жизни;  

- реализацию разделов образовательных программ в части формирования здорового 

образа жизни;  

- обеспечение условий для обучения и работы в учебных кабинетах в соответствие с 

санитарными нормами и требованиями СанПиН. 

Проведенный самоанализ деятельности МБОУ «Пермяковская СОШ» позволяет 

сделать следующие выводы:  

• В ОО создан стабильный педагогический коллектив, имеется позитивный опыт работы 

творческих групп учителей по актуальным вопросам образовательного процесса. 

• Положительный имидж ОО в окружающем социуме способствует расширению 

взаимодействия с социумом.  

• Благоприятный психологический климат в ОО способствует созданию развивающей 

творческой среды для всех субъектов образовательного процесса.  

• Созданные традиции патриотической и воспитательной работы способствуют 

обеспечению устойчивой связи и преемственности ценностей поколений и формирование 

единого сообщества участников образовательных отношений. 

        Намечены также и определенные проблемы, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу: 

 1.Работать на комплексом мероприятий для мотивации участников образовательных 

отношений на достижение нового качественного уровня образовательного процесса, на 

внедрение инновационных педагогических практик.  

2.Необходимо внести изменения в систему работы с одаренными детьми. Существующая 

база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы станет основой, 

на которой каждый субъект образовательного процесса сможет воплотить свои 

индивидуальные возможности в высокие результаты деятельности, подтвержденные в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях муниципального, регионального уровней. 

Внедрение инновационных педагогических практик позволит повысить уровень 

квалификации и мастерства педагогов. 

 

Основные направления работы на 2022 год:  
1.Совершенствовать получение обучающимися качественного образования, включающего 

навыки компетентностного уровня в соответствии с личностными потребностями и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка.  

2.Продолжить систематизировано изучать, обобщать и распространять педагогический 

опыт, изучать способы мотивации учения.  

3.Совершенствовать оптимальные условия деятельности учителя для его творческого 

роста и достижения профессиональной успешности; овладения им ключевыми 

профессиональными компетенциями.  

4. Разработка и внедрение новых механизмов выявления и развития одаренности 

обучающихся.  

5.Совершенствование системы качественной подготовки обучающихся к ГИА.  

6.Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в ОО на основе 

внедрения инновационных образовательных технологий (здоровьесберегающие 

технологии и др.)  



7.Укрепление и расширение связей с общественностью, организациями высшего и 

среднего профессионального образования, родителями ,способствующих развитию ОО 

как открытой образовательной системы.  

8. Укрепление и пополнение материально – технической базы ОО для построения 

качественной предметно – пространственной развивающей среды, способной 

максимально удовлетворить образовательные запросы обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
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